
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 14.15.514 при Национальном центре 
охраны материнства и детства и Кыргызском государственном 
медицинском институте переподготовки и повышения квалификации по 
диссертации Омуркуловой Г.С. на тему: «Совершенствование 
оперативного родоразрешения рожениц при цефало-пельвической 
дистоции», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология.

Комиссия в составе: председателя -  Рыбалкиной Л.Д., доктора 
медицинских наук, профессора; членов комиссии — Бейшенбиевой Г.Дж., 
доктора медицинских наук, доцента; Сарымсаковой Т. А., кандидата 
медицинских наук, доцента, рассмотрев представленную соискателем 
Омуркуловой Г.С. диссертацию на тему: «Совершенствование оперативного 
родоразрешения рожениц при цефало-пельвической дистоции», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология, пришла к следующему 
заключению:

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 
диссертационному совету проводить защиту

Диссертационная работа Омуркуловой Г.С. на тему: «Совершенствование 
оперативного родоразрешения рожениц при цефало-пельвической дистоции», 
соответствует специальности, по которой диссертационному совету дано право 
проводить защиту. В работе проводится изучение особенностей течения 
беременности и родов у женщин, родовой процесс которых осложнился 
цефало-пельвической дистоцией, а также состояния внутриутробного плода и 
новорожденного у данной категории рожениц в целях оптимизации алгоритма 
рациональной акушерской тактики и внедрения модели прогнозирования 
вероятности ее развития и исходов, что в полной мере отвечает паспорту 
специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология.

Целью исследования является разработка мероприятий по снижению 
негативных последствий цефало-пельвической дистоции в родах, основанные 
на оптимизации алгоритма рациональной акушерской тактики и внедрения 
модели прогнозирования вероятности ее развития и исходов.

Поставленная цель достигнута решением следующих задач:
1. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин, родовой 
процесс которых осложнился цефало-пельвической дистоцией.
2. Изучить особенности состояния внутриутробного плода во время 
беременности и родов у женщин, у которых развилась цефало-пельвическая 
дистоция в родах, обосновать инновационный метод ведения родов при данном 
состоянии.
3. Провести анализ клинических и лабораторных характеристик детей, 
рожденных у матерей с цефало-пельвической дистоцией в зависимости от



способа проведения кесарева сечения с применением традиционной и 
инновационной методики.
4. Разработать модель прогнозирования вероятности развития цефало- 
пельвической дистоции и асфиксии новорожденного и на её основе разработать 
оптимальный алгоритм рациональной акушерской тактики.

Объем исследования диссертации: обследовано 140 рожениц, 
родоразрешенных путем операции кесарева сечения, показанием для 
проведения которой послужила возникшая в родах цефало-пельвическая 
дистоция и их новорожденные в Городском перинатальном центре г. Бишкека.

Предмет исследования: 1) роженицы; 2) новорожденные; 3) клинические 
проявления цефало-пельвической дистоции и асфиксии новорожденного; 4) 
результаты общеклинического и специального акушерского обследования, 
биохимического анализа крови новорожденных. Это соответствует 
требованиям к исследованию по специальности 14.01.01 - акушерство и 
гинекология.

2. Актуальность темы диссертации
Диссертация посвящена одной из актуальных проблем медицины -  

родовому травматизму новорожденного и перинатальным гипоксическим 
поражениям центральной нервной системы новорожденных, причиной которых 
явилась диспропорция между размерами головки плода и тазом матери, 
развившаяся в процессе родов.

Актуальность изучения особенностей течения беременности и родов у 
женщин, родовой процесс которых осложнился цефало-пельвической 
дистоцией и их новорожденных обусловлена высоким уровнем 
репродуктивных потерь и частоты клинически узкого таза, что имеет 
медицинскую и социально-экономическую значимость.

Особенность проблемы заключается в том, что одной из важнейших 
причин, определяющих уровень репродуктивных потерь, а так же частоту и 
степень тяжести повреждений центральной нервной системы (ЦНС) плода в 
процессе родов, является диспропорция между размерами головы плода и тазом 
матери, которая составляет 60% всех показаний к кесарево сечению.

Несомненно, назрела необходимость пересмотра подходов к 
мероприятиям, направленным на снижение негативных последствий цефало- 
пельвической дистоции в родах, и оптимизации алгоритма рациональной 
акушерской тактики, разработки модели прогнозирования вероятности 
развития цефало-пельвической дистоции в родах и исходов.

На основании выше изложенного, можно заключить, научное 
исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным и 
своевременным.

3. Научные результаты
В работе представлены следующие новые научно обоснованные 

теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажное 
значение для акушерства:

Результат 1. Представлены основные биологические и медицинские 
факторы риска развития цефало-пельвической дистоции и



конкретизирована значимость причин формирования цефало- 
пельвической дистоции в родах (глава 3, раздел З.1.).

Впервые определены основные биологические и медицинские факторы 
риска развития цефало-пельвической дистоции: гормональные нарушения в 
период полового созревания, возраст женщины старше 35 лет, рост менее 155 
см, первые роды, неблагоприятный исход предыдущих родов для плода, 
ожирение, избыточная прибавка массы тела во время беременности и 
гестационный диабет. Кроме этого определено, что показаниями к пересмотру 
консервативного плана ведения родов являлись аномалии вставления головки 
плода, резко выраженная конфигурация головки плода. Разработана 
прогностическая таблица риска формирования ЦПД и значимости причин 
формирования цефало-пельвической дистоции в родах.

Результат 2. Определены особенности состояния внутриутробного 
плода во время беременности и родов у женщин с цефало-пельвической 
дистоцией (глава 3, раздел 3.2).

Показано, что часть рожениц (4,7% контрольной группы, 4,3% основной 
группы) имели патологию, являющуюся фактором риска формирования 
макросомии плода - ожирение, избыточную прибавку массы тела во время 
беременности и гестационный диабет. Компенсированная форма ФПН, 
диагностированная на основании допплерометрии, имела место у 6,8% 
обследованных женщин. Кроме того, часть рожениц страдала заболеваниями, 
способствующими нарушению процесса морфологического формирования 
плаценты и её функции - анемией, сердечнососудистой патологией, 
заболеваниями мочевыводящих органов и печени. КТГ, проведенная во время 
родового процесса, имела патологические изменения почти у каждой пятой 
роженицы обеих групп.

Результат 3. Определены особенности течения периода 
новорожденности у детей, рожденных у матерей с цефало-пельвической 
дистоцией в зависимости от способа проведения кесарева сечения (глава 3, 
раздел 3.3.).

Дана клинико-функциональная характеристика и оценка новорожденных 
в зависимости от способа проведения кесарева сечения. Сравнительная 
клиническая характеристика новорожденных в зависимости от методики 
проведения операции кесарева сечения показывает более благоприятные 
исходы и влияние инновационной бережной техники выполнения операции на 
состояние детей, а также на весь последующий период их адаптации. Выявлено, 
что в большинстве случаев асфиксия новорожденных и ее тяжесть обусловлены 
сочетанием таких факторов риска, как акушерская патология, осложнения 
течения родового процесса, исходное состояние внутриутробного плода и 
техники выполнения операции кесарева сечения.

Результат 4. Обоснована и клинически подтверждена 
диагностическая и прогностическая значимость показателей 
редукционной способности эритроцитов у новорожденных с асфиксией 
различной степени тяжести (глава 3, раздел 3.4).



Выявлено, что у большинства новорожденных, извлеченных с 
применением традиционной методики кесарева сечения функциональные 
особенности эритроцитов значительно изменяются и среди них преобладает 
гипоксия средней и тяжелой степени и прогноз клинического исхода является 
сомнительным или неблагоприятным. При изучении показателей редукционной 
способности эритроцитов в пуповинной крови новорожденных, извлеченных 
путем операции кесарева сечения, выполненной по щадящей, инновационной 
методике, число детей с асфиксией было меньше на 47,1%. При этом все они 
имели легкую степень асфиксии и соответственно прогноз клинического исхода 
для них был более благоприятным.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 
(научного положения), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации.

Результат 1. Обоснован. Получен в результате анализа клинических и 
медико-социальных характеристик 140 рожениц с цефало-пельвической 
дистоцией, особенностей их соматического и репродуктивного анамнеза, а 
также особенностей течения настоящей беременности и родов у данных 
рожениц с цефало-пельвической дистоцией. Показано, что факторами риска 
развития цефало-пельвической дистоции у женщин в современных условиях 
являются: гормональные нарушения в период полового созревания, возраст 
женщины старше 35 лет, рост менее 155 см, первые роды, неблагоприятный 
исход предыдущих родов для плода, ожирение, избыточная прибавка массы 
тела во время беременности и гестационный диабет.

Результат 2. Обоснован. Определены особенности состояния 
внутриутробного плода во время беременности и родов у 140 женщин с цефало- 
пельвической дистоцией. Выявлено, что беременные имели патологию, 
являющуюся фактором риска формирования макросомии плода - ожирение, 
избыточную прибавку массы тела во время беременности и гестационный 
диабет. Компенсированная форма ФПН, диагностированная на основании 
допплерометрии, имела место у 6,8% обследованных женщин. Часть рожениц 
страдала заболеваниями, способствующими нарушению процесса 
морфологического формирования плаценты и её функции -  анемией (46%), 
сердечнососудистой патологией (7,1%), заболеваниями мочевыводящих органов 
(22,8%>) и печени (5%). Кардиотокография, проведенная во время родового 
процесса, имела патологические изменения почти у каждой пятой роженицы 
обеих групп.

Результат 3. Обоснован. Получены результаты изучения особенностей 
течения периода новорожденное™ у 140 детей, рожденных у матерей с цефало- 
пельвической дистоцией в зависимости от способа проведения кесарева 
сечения. В итоге представлены научные обоснования необходимости 
оптимизации акушерской тактики при цефало-пельвической дистоции.

Результат 4. Обоснован анализом результатов исследования показателей 
редукционной способности эритроцитов у новорожденных с асфиксией 
различной степени тяжести. Клинически подтверждена диагностическая и 
прогностическая значимость показателей редукционной способности

Qi



эритроцитов у новорожденных с асфиксией различной степени тяжести. 
Показано, что функциональные особенности эритроцитов при асфиксии 
значительно изменяются.

5. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 
заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Результат 1. Является новым для Кыргызстана, так как впервые 
определены основные биологические и медицинские факторы риска развития 
цефало-пельвической дистоции в современных условиях и конкретизирована 
значимость причин формирования цефало-пельвической дистоции в родах.

Результат 2. Частично новый, так как подтверждены особенности 
состояния внутриутробного плода во время беременности и родов у женщин с 
цефало-пельвической дистоцией.

Результат 3. Новый, так как на основе комплексного клинико
лабораторного и статистического анализа впервые определены особенности 
течения периода новорожденности у детей, рожденных у матерей с цефало- 
пельвической дистоцией в зависимости от способа проведения кесарева 
сечения и представлены научные обоснования необходимости оптимизации 
акушерской тактики при цефало-пельвической дистоции

Результат 4. Является новым, так как впервые была обоснована и 
клинически подтверждена диагностическая и прогностическая значимость 
показателей редукционной способности эритроцитов у новорожденных с 
асфиксией различной степени тяжести.

Оценка внутреннего единства и направленности полученных 
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 
теоретической и прикладной задачи

Положения диссертации Омуркуловой Г.С. на тему: «Совершенствование 
оперативного родоразрешения рожениц при цефало-пельвической дистоции», 
представляют собой комплексное исследование проблемы развития цефало- 
пельвической дистоции: определены основные биологические и медицинские 
факторы риска развития цефало-пельвической дистоции в современных 
условиях и конкретизирована значимость причин формирования данной 
патологии в родах.

Полученные результаты взаимосвязаны, последовательно решены все 
задачи для достижения поставленной цели исследования, практические 
рекомендации построены на выверенных теоретических положениях. 
Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по данной 
проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о личном 
вкладе автора в медицинскую науку.

7. Практическая значимость полученных результатов
• Результаты настоящего исследования могут быть использованы для 
прогнозирования, выявления и предупреждения развития цефало-пельвической 
дистоции в процессе родов, гипоксии плода и асфиксии новорожденного при 
данной акушерской патологии.



• Разработанная таблица риска формирования цефало-пельвической 
дистоции может быть эффективна при выборе метода родоразрешения и может 
быть применена в повседневной практике.
• Предложенная инновационная методика проведения кесарева сечения с 
щадящим бережным извлечением плода позволит улучшить перинатальные 
исходы и уменьшить травматические повреждения головного и спинного мозга 
новорожденного.
• Разработанный метод оценки степени асфиксии новорожденного на 
основании изучения редукционной способности эритроцитов позволит 
улучшить диагностику асфиксии новорожденного, определить степень 
асфиксии и осуществить прогнозирование клинического исхода для них.

Реализация материалов диссертации Омуркуловой Г.С. позволила:
- Определить факторы риска развития цефало-пельвической дистоции у 
женщин в современных условиях
- Разработать прогностическую таблицу риска формирования цефало- 

пельвической дистоции на основе статистического анализа.
- Оптимизировать алгоритм рациональной акушерской тактики при цефало- 
пельвической дистоции внедрения модели прогнозирования вероятности ее
- Прогнозировать развитие асфиксии и степени на основе изучения показателей 

редукционной способности эритроцитов у новорожденных.
Основные положения диссертационной работы внедрены в работу 

Г ородского перинатального центра г. Бишкек, в учебные программы 
клинических ординаторов КГМА им. И.К. Ахунбаева.

По результатам диссертации получен следующий положительный 
эффект:

- Включение в комплекс диагностических мер прогностической таблицы 
риска формирования цефало-пельвической дистоции, что способствует ранней 
диагностике и предотвращению развития цефало-пельвической дистоции и её 
неблагоприятных исходов для матери и новорожденного.

- Внедрение полученных результатов будет иметь медико-экономическую 
эффективность за счет повышения качества диагностики и профилактики 
осложнений и снижения затрат на лечение.

8. Подтверждения опубликования основных положений, 
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